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Особо охраняемые территории могут служить эталонами, позволяющими получать
данные по населению животных (прежде всего, их относительной численности) неопромышляемых территорий, необходимые для расчета населения животных на соседних территориях и квот на их изъятие охотниками. В связи с тем, что основным методом для популяционной оценки различных видов животных на обширных пространствах Российской
Федерации является так называемый зимний маршрутный учет (тнЗМУ), мы попытались
внести свой вклад в осмысление получаемых с его помощью сведений. Целью работы было
изучить зимнее население позвоночных животных национального парка «Русский Север»
по данным тнЗМУ. В задачи входило выяснить видовой состав животных, их встречаемость на маршрутах и распределение по биотопам, рассчитать плотность населения.
Так называемый ЗМУ осуществлялся в зимней периоды 2013 - 2016 гг. Местом проведения исследования был выбран национальный парк «Русский Север» расположенный
в Кироловском районе Вологодской области. Объектом исследования были взяты позвоночные животные данной территории. Так называемый ЗМУ в национальном парке проводится в период с 5 января по 5 марта (сроки начала и окончания учета смещаются изза погодных условий в конкретный год) по методичке 2009 г. Каждый год проходится 31
учетный маршрут, примерная протяженность маршрута 5-15км по разным биотопам. По
итогам проведения ЗМУ составляется итоговый отчет с подробным анализом качества поступившего материала; расчетными таблицами численности видов охотничьих животных,
учтенных ЗМУ, анализом состояния популяций охотничьих животных. В результате всей
нашей работы можно подвести итог сказав, что при определении численности животных
методом тнЗМУ следует иметь в виду, что следовой индекс, хотя и связан с численностью, но, прежде всего, отражает уровень активности особей, а такой показатель, как
длина суточного хода, нуждается в критическом осмыслении из-за больших различий активности животных, связанных с полом, возрастом, стадиями сезонного цикла, погодными
параметрами. Поэтому лучше использовать для пересчета следов в численность методы
абсолютного учета животных, например методом комбинированного площадного учета
(КПУ) (Поддубная, Коломийцев, 2006; Коломийцев, Поддубная, 2014) которая осуществляется путем одновременного использования в определенном порядке (комбинации) трех
методов: оклада (Жарков, Теплов, 1958), прогона (Саблинский, 1914) - аналога метода,
известного в англоязычной научной литературе под названием «загонщики и охотники»
(Ridley, 1990), и линейного учета по следам на снегу (Формозов, 1932).
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